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документов,  отправлением,  перевозкой  или  приемом  опасных  грузов,
проведением  грузовых  и  других  операций,  связанных  с  перевозкой  таких
грузов,  или  являющихся  уполномоченными  по  вопросам  безопасности
перевозок опасных грузов железнодорожным, морским, речным, воздушным
транспортом,  а  также  предоставление  им  знаний  об  условиях  перевозки
опасных грузов,  требованиях нормативных правовых актов и нормативных
документов, действующих в сфере перевозки опасных грузов, в соответствии
с обязанностями в сфере перевозки опасных грузов.

1.5.  Центр  обучения  должен  пройти  в  установленном
законодательством  Донецкой  Народной  Республики  порядке  процедуру
аккредитации и иметь аттестат аккредитации Центра обучения.

1.6.  В  порядке  обеспечения  выполнения  основных  задач,  Центр
обучения осуществляет следующие функции:

организация  и  проведение  специального  обучения  работников
субъектов перевозки опасных грузов на железнодорожном, морском, речном,
воздушном  транспорте  (далее  -  работники  субъектов  перевозки  опасных
грузов);

разработка  на  основе  типовых  программ  и  тематических  планов
специального обучения, утвержденных Министерством транспорта Донецкой
Народной  Республики,  программ  и  тематических  планов  специального
обучения и обеспечение в полном объеме их выполнения;

осуществление  подбора  преподавателей  с  соответствующим уровнем
квалификации  и  подготовки,  организация  и  проведение  их  специального
обучения;

организация  материально-технического  и  научно-методического
обеспечения учебного процесса;

внедрение современных технологий обучения;
учет учебной работы;
ведение архива сведений о  работниках субъектов перевозки опасных

грузов, прошедших обучение.

1.7.  В своей деятельности Центр обучения руководствуется законами
Донецкой  Народной  Республики,  Актами  Главы  Донецкой  Народной
Республики и Совета Министров Донецкой Народной Республики, другими
нормативными  правовыми  актами  Донецкой  Народной  Республики,
регулирующими отношения в сфере перевозки опасных грузов,  настоящим
Порядком,  а  также  международными  договорами  Донецкой  Народной
Республики.

II. Требования к Центрам обучения

2.1.  Центр  обучения  должен  иметь  необходимую  и  достаточную
материально-техническую и учебно-методическую базы.
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В состав учебно-методической базы должны входить:
международные  договоры,  регламентирующие  отношения  в  сфере

перевозки опасных грузов;
нормативные  правовые  акты  Донецкой  Народной  Республики,

регулирующие отношения в сфере перевозки опасных грузов;
международные  нормативные  документы  и  нормативные  документы

Донецкой Народной Республики в сфере перевозки опасных грузов;
нормативно-технические  документы  по  вопросам  содержания

технических  средств,  типовые  технологические  процессы  по  перевозке,
погрузке, выгрузке, упаковке, маркировке опасных грузов и другое;

техническая,  технологическая  и  учебно-методическая  литература,
необходимая  для  проведения  обучения  в  соответствии  с  областью
аккредитации;

учебные и наглядные пособия;
компьютерные  обучающие  программы,  интерактивные  средства

обучения и другие средства, которые используются в учебном процессе;
учебные планы и программы курсов специального обучения;
методические пособия по преподаванию каждого курса специального

обучения.

2.2.  В  распоряжении  Центра  обучения  должны  находиться  учебные
помещения,  а  в  случае  необходимости  и  лаборатории,  оснащенные:
необходимыми  средствами  обучения,  электронно-вычислительной,
мультимедийной,  офисной  и  копировальной  техникой,  соответствующими
приложениями  по  обучению,  макетами  и  другим  оборудованием.
Комплектация учебных и других помещений должна быть достаточной для
осуществления обучения в области, на которую получено право осуществлять
обучение.

2.3.  Помещения,  используемые  для  проведения  обучения,  должны
соответствовать  действующим  строительным  нормам,  регламентирующим
требования  к  зданиям  и  сооружениям  учебных  заведений.  Минимальная
площадь  учебных  помещений,  используемых  для  проведения  обучения,
определяется из расчета не менее 2,4 кв.м на одного слушателя.

III. Организация работы Центра обучения

3.1.  Реализация  учебного  процесса  обеспечивается  преподавателями
Центра обучения.

3.1.1.  Преподавателем Центра обучения может быть назначено  лицо,
имеющее:

высшее  образование  (специалист,  магистр) соответствующего
профессионального направления;
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опыт педагогической работы по вопросам, указанным в тематических
планах специального обучения, или опыт работы в сфере перевозки опасных
грузов не менее трех лет по направлению обучения;

документ,  подтверждающий,  что  преподаватель  прошел  специальное
обучение, предусмотренное для данной категории работников.

3.1.2.  Прием  на  работу  преподавателей  в  Центр  обучения
осуществляется  руководителем  Центра  обучения  согласно  действующему
законодательству Донецкой Народной Республики.

3.2. Организация работы Центра направлена на:
планомерное ведение учебного процесса;
обеспечение  последовательности  теоретического  и  практического

обучения;
учет проведенных занятий;
учет посещаемости занятий;
контроль за учебным процессом.

3.3.  Основными  учебно-методическими  документами  при
планировании учебного процесса в Центре обучения являются:

план-график учебного процесса;
расписание занятий Центра обучения.

3.4.  Центр  обучения  осуществляет  планирование  своей  работы  и
обучение  работников  субъектов  перевозки  опасных  грузов  согласно
тематическим планам и программам специального обучения.

3.5. При разработке рабочих учебных планов и программ специального
обучения  Центры  обучения  должны  предусматривать  следующие  разделы
специального обучения:

базовый курс;
специальная подготовка;
обучение мерам безопасности;
пробное проверочное тестирование.

3.6. Основными документами учета учебной работы являются:
журнал  учета  занятий по  обучению работников  субъектов  перевозки

опасных грузов;
учебный план и программа,  методические пособия по преподаванию

каждого курса специального обучения; 
журнал учета проведения занятий и их посещения;
журнал учета свидетельств о прохождении специального обучения по

вопросам  перевозки  опасных  грузов,  выданных  работникам  субъектов
перевозки опасных грузов.
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3.7.  Количество  работников  субъектов  перевозки  опасных  грузов  в
учебной группе не должно превышать 20 человек.

3.8.  Учебный  час  составляет  45  минут.  Количество  ежедневных
учебных часов не должно превышать 8 учебных часов.

3.9.  Центр  обучения  может  организовывать  по  заказу  специальное
обучение  работников  на  материально-технической  базе  предприятия,
учреждения, организации при наличии учебного класса общей площадью не
менее  2  кв.м  на  одного  работника,  оборудованного  соответствующей
мебелью,  а  также  техническими  средствами  обучения,  позволяющими
Центру обучения выполнять свои функции. 

3.10. По окончании курса специального обучения работникам субъектов
перевозки  опасных  грузов,  прошедшим  полный  курс  обучения,  выдается
свидетельство о прохождении специального обучения по вопросам перевозки
опасных  грузов,  форма  которого  утверждается  приказом  Министерства
транспорта Донецкой Народной Республики.

Свидетельство  о  прохождении  специального  обучения  по  вопросам
перевозки опасных грузов не предоставляет право на выполнение работ по
перевозке опасных грузов, а лишь подтверждает факт прохождения обучения.

3.11.  Срок  действия  свидетельства  о  прохождении  специального
обучения по вопросам перевозки опасных грузов составляет шесть месяцев с
даты его выдачи.




